
oltest.ru – Онлайн-тесты Организация производства

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

1/15 04 января 2018 г.

«Организация производства»

Вопросы и ответы из теста по Организации производства с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 212

Тест по предмету «Организация производства».

1. ____________________ базировалась на экономии масштаба производства, стремлении выпускать
изделия как можно большими партиями или сериями и многоуровневых иерархических системах
управления.
• гигантомания 

2. ERP-системы внедряют в России в основном для того, чтобы ...
• обеспечить руководство компании достоверными данными о состоянии бизнеса 

3. Автономно функционирующая машина (автомат), предназначенная для воспроизведения
некоторых двигательных и умственных функций человека при выполнении основных и
вспомогательных производственных операций без непосредственного участия человека, называется:
• промышленным роботом 

4. Анализ цены — это:
• оценка и проверка общей цены изделия без учета отдельных элементов затрат или
прибыли 

5. Бизнес-процессы совершенствования производимого продукта или услуги, технологии,
оборудования, а также инновационные процессы называются бизнес-процессами
• развития 

6. Бизнес-процессы, ориентированные на производство продукции или оказание услуги,
представляющих ценность для клиента и обеспечивающих получение дохода для предприятия,
называются бизнес-процессами
• основными 

7. Бюро, определяющее потребность предприятия в различных видах инструмента и оснастки,
составляющее планы его производства и закупки, ведущее учет и контроль их выполнения,
устанавливающее лимиты отпуска инструмента цехам, а также осуществляющее контроль за их
соблюдением, называется бюро
• планово-диспетчерским 

8. В основе любой сделки лежит:
• описание заказа на поставляемый материал, его способность удовлетворить потребности
предприятия 

9. В течение как минимум ближайших пятидесяти лет Россия будет одним из главных центров роста
мировой добычи:
• нефти 

10. Внутрипроизводственные (частные) формы организации производства определяются
разделением труда и включают в себя ____________________ уровня(-ей).
• три 

11. Вторую ступень иерархической структуры предприятия образуют:
• совокупность типовых основных и вспомогательных технологических процессов и
аппаратов, управляемых АСУТП 
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12. Выбор направления исследования включает в себя
• разработку общей методики проведения исследований 

13. Выбор продукции, которую будет производить фирма, рынков ее сбыта и уровня вертикальной
интеграции, к которому она будет стремиться, — это:
• сфера деятельности 

14. Выбор товаров и рынков, предлагающий наилучшие возможности для инвестирования, для
определения которых обычно используется матрица направлений роста фирмы, — это:
• решение о размещении ресурсов 

15. Выполнение каждой научно-исследовательской работы (НИР) включает ____________________ этапа(-
ов).
• четыре 

16. Высшей формой организации промышленного производства является:
• автоматизированное поточное производство 

17. Группа учетных регистров, показывающих, каким образом функции, реализуемые в компании,
закрепляются за звеньями, или кто за что отвечает, называется ____________________ схемой.
• организационно-функциональной 

18. Движение «вверх по течению», организация или покупка предприятий, ранее выполнявших
функции поставщиков, — это интеграция по технологической цепочке ...
• назад 

19. Деятельность по модернизации ранее реализованных технических решений на действующем
объекте называется:
• реинжинирингом 

20. Деятельность производственных предприятий, отраслей и комплексов производства
предусматривает ____________________ формы организации производства.
• общеэкономические 

21. Деятельность, имеющая свою методологию и позволяющая определять соблюдение финансового
законодательства и финансовой дисциплины экономическим субъектом, а также целесообразность и
эффективность осуществляемых им финансовых операций, — это:
• финансовый контроль 

22. Для единичного производства коэффициент закрепления операций равен:
• более 40 

23. Для крупно-серийного производства коэффициент закрепления операций равен от:
• 1 до 10 

24. Для массового производства коэффициент закрепления операций равен:
• 1 

25. Для мелко-серийного производства коэффициент закрепления операций равен от:
• 20 до 40 

26. Для организации единичного производства характерно(-а, -ен):
• большая трудоемкость и длительность цикла изготовления изделий, комплексность
отдельных операций 
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27. Для организации массового производства характерно(-а):
• четкая последовательность выполнения операций и расположение рабочих мест по ходу
производственного процесса 

28. Для организации серийного производства характерно(-а, -ен):
• сравнительно большой объем выпуска изделий 

29. Для предприятий капиталоемких отраслей в большей степени характерна интеграция с:
• поставщиком 

30. Для средне-серийного производства коэффициент закрепления операций равен от:
• 10 до 20 

31. Для того, чтобы в России сформировалась структура рынка, аналогичная западным странам, в
ходе преобразований должны произойти
• процессы горизонтальной интеграции и слияние предприятий 

32. Договорное соглашение предприятий (официальное или тайное) о разделе рынков сбыта или
ценах — это:
• картель 

33. Долгосрочный и дорогостоящий процесс, к которому прибегают лишь единицы предприятий, —
это реструктуризация ...
• комплексная 

34. Должностное лицо, которое без доверенности действует от имени предприятия, представляет его
интересы, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, открывает в банках
расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия, — это:
• руководитель предприятия 

35. Дополнительные расходы химических продуктов, необходимых для обеспечения нормального
производственного процесса, называются ____________________ потерями.
• технологическими 

36. Единица автоматизированного оборудования с ЧПУ, включающая также робототехнические и
другие устройства и обладающая возможностью автономного функционирования и оперативного
переналаживания, называется:
• гибким производственным модулем 

37. Единственно верным критерием того, насколько хорошей является производственная система
предприятия, является ее способность
• конкурировать на внешнем и внутреннем рынках 

38. Если перед компанией стоит задача добиться преимущества в плане цены, то это означает, что
она должна выпускать продукцию или услуги с ...
• минимально возможными затратами 

39. Завершающая стадия научных исследований, своеобразный переход от лабораторных условий и
экспериментального производства к промышленному производству называется:
• опытно-конструкторской работой 

40. Зарегистрированная на федеральном уровне группа юридически независимых предприятий и
инвестиционных институтов, объединяющих материальные ресурсы и капитал, — это:
• финансово-промышленная группа 

41. Затрагивает один или несколько элементов бизнес-системы, реструктуризация
• частичная 
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42. Затраты на материально-техническое снабжение можно снизить, если заказывать:
• реже и в больших количествах 

43. Значение службы материально-технического снабжения повышается по мере того, как доля
добавленной стоимости, произведенной отдельной организацией, — ...
• сокращается 

44. Известно, что чем ...
• выше уровень запасов, тем выше затраты на их хранение 

45. Изделие, изготовленное без применения сборочных операций, называется:
• деталью 

46. Изделие, составные части которого подлежат сборке на предприятии-изготовителе, называется:
• сборочной единицей 

47. Изделие, состоящее из деталей и сборочных единиц основного назначения, не собираемых на
предприятии-изготовителе, называется:
• комплексом 

48. Изменение структуры компании, а также элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием
факторов внешней и внутренней среды, — это:
• реструктуризация компании 

49. Инвестиции и запасы связаны с:
• производственным планированием, системами исполнения и контроля 

50. К времени трудовых процессов относится(-ятся):
• время на нетехнологические операции 

51. К дискретному виду промышленной продукции относится(-ятся):
• телевизор 

52. К межцеховым перерывам относятся:
• перерывы комплектования 

53. К не технологическим операциям относится время:
• контрольных операций 

54. К одному из показателей оценки деятельности службы организации снабжения относится:
• коэффициент готовности производства 

55. К одному из показателей оценки деятельности службы ремонта относится:
• простой оборудования 

56. К одному из показателей оценки деятельности службы управления запасами относится:
• уровень обслуживания 

57. К одному из показателей оценки деятельности службы управления качеством относится:
• стоимость переделок 

58. К одному из показателей оценки деятельности службы управления производством относится:
• выполнение графика поставок 

59. К первому этапу реализации программы реструктуризации относится:
• определение целей реструктуризации 
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60. К середине 1970-х годов 96% из 500 крупнейших компаний США имели структуры управления:
• дивизиональные 

61. К технологическим операциям относится время:
• штучное 

62. Качественный скачок в развитии технологии переработки и преобразования информации, энергии
и вещества, базирующийся на освоении новых структурных уровней организации материи, форм ее
движения, называется:
• технологической революцией 

63. Ко второму этапу реализации программы реструктуризации относится:
• диагностика компании 

64. Когда компания «плывет вниз по течению», то есть берет на себя обязанности и функции, ранее
выполняемые третьей стороной, то интеграция по технологической цепочке идет
• вперед 

65. Когда компания стремится расширить принадлежащую ей долю текущего рынка или увеличить
сбыт производимых ею товаров, то осуществляется стратегия
• проникновения на рынок 

66. Когда на предприятии велико число видов продукции и технологий, его называют:
• универсальным предприятием 

67. Компания, которая является держателем определенного количества акций других компаний, —
это:
• холдинг 

68. Конкретные цели, достижение которых поддается измерению, называются(-ется):
• стандартами 

69. Контроль, направленный на решение стратегических задач и соответственно тесно связанный со
стратегическим планированием и управлением, — это контроль ...
• стратегический 

70. Концентрирует внимание компании на ее рыночных возможностях, его основная задача — поиск
путей их реализации посредством использования «стратегических окон» или, другими словами,
смены парадигм, — это менеджмент ...
• стратегический 

71. Концепции, на которых основывается любая стратегия — это:
• производительность и эффективность 

72. Линии с регламентированным ритмом характерны для ____________________ поточного
производства.
• непрерывно 

73. Линия, на которой обрабатывается несколько конструктивно-однотипных изделий разного
наименования, обработка ведется поочередно через определенный интервал времени с
переналадкой рабочих мест (оборудования) или без их переналадки, называется ____________________
линией(-ями).
• переменно-поточной 

74. Любая научно-исследовательская работа (НИР) начинается с:
• разработки технического задания 
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75. Многопозиционный станок с ЧПУ, оснащенный устройствами для размещения большого набора
инструментов (магазины) и системой автоматической замены инструмента, называется:
• обрабатывающим центром 

76. Модернизация товара, расширение ассортимента, продвижение новых товаров на уже освоенные
рынки относится к стратегии
• разработки товара 

77. На верхнем уровне иерархии стратегического планирования находится:
• корпоративный план 

78. На долю заработной платы основных производственных рабочих приходится ____________________
стоимости продукции.
• 10-15% 

79. На основе применения автоматических линий, управляемых ЭВМ, роторных и роторно-
конвейерных линий; роботизированного производства осуществляется:
• автоматизированное производство с ограниченными возможностями переналадки 

80. На основе применения полуавтоматов и автоматов, станков с программным управлением,
обрабатывающих центров, автоматических линий и др. осуществляется:
• традиционная “жесткая” автоматизация 

81. На предприятиях конструкторская подготовка состоит в:
• совершенствовании изделий, находящихся в процессе производства 

82. Наиболее важной инновацией для компании является:
• усовершенствование изделия 

83. Наиболее востребованной консалтинговой услугой является ____________________ консалтинг.
• ИТ — управленческий 

84. Наиболее экономичными являются поставки
• более частые и менее крупные 

85. Национальная инновационная система в России страдает существенной неполнотой именно из-за
того, что в стране нет
• крупных наукоемких компаний 

86. Нормой профессиональной деятельности, установленной Национальной ассоциацией
руководителей служб материально-технического обеспечения, является:
• установление ровных отношения с поставщиком, оказание ему знаков внимания и
беспристрастность на всех этапах цикла купли-продажи 

87. Обеспечение дополнительного прироста производимой продукции в результате увеличения
мощности лимитирующего звена является особенностью ____________________ системы.
• последовательной 

88. Обособленное в производственном и административном отношении звено, выполняющее часть
производственного процесса, называется:
• цехом 

89. Общая продолжительность комплекса координированных во времени простых процессов,
входящих в сложный процесс изготовления изделия или его партий, называется ____________________
циклом сложного производства.
• производственным 
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90. Объединение однородных производств в целях сбыта продукции через общую структурную
торговую единицу — это:
• синдикат 

91. Объединение основных, обслуживающих и естественных процессов, направленных на
изготовление определенной продукции, называется:
• производственным процессом 

92. Объединение предприятий на основе финансовых связей, договоров об общности интересов,
характеризуемых как "система участия", — это:
• концерн 

93. Ограничение круга работ, выполняемых в каждом производственном звене: рабочем месте, цехе,
предприятии, называется ____________________ производства.
• специализацией 

94. Одна из форм союза, объединения разнопрофильных фирм, оперирующих на разных секторах
рынка, — это:
• конгломерат 

95. Одно из основных условий получения прибыли и укрепления положения компании на рынке —
это:
• привлечение значительных ресурсов в производство, сбыт товаров и целенаправленная
работа по завоеванию рынка 

96. Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с целью
• ее финансового оздоровления 

97. Оперативная реструктуризация проводится за счет
• внутренних источников компании 

98. Организация производства должна начинаться с выбора
• стратегии 

99. Организация, которая владеет и ведет хозяйственную деятельность на предприятиях, — это:
• фирма 

100. Основная ответственность за стратегическое планирование возлагается на:
• операционные единицы 

101. Основной движущей причиной стремления компаний к реструктуризации обычно является:
• низкая эффективность их деятельности 

102. Основной сложностью внедрения системы управления ресурсами (ERP-системы) является:
• невнимание руководства к проекту 

103. Основной фактор, определяющий результативность работы компании и правильность выбора
товара, — это:
• соответствие нуждам потребителей 

104. Основным фактором успеха при внедрении системы управления ресурсами (ERP-системы)
является:
• участие руководства во внедрении 

105. Основой линейно-функциональных структур управления является принцип построения
• шахтный 
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106. Основополагающий принцип организации производства, имеющий важное значение для
обеспечения полного использования оборудования, материальных и энергетических ресурсов,
рабочего времени — это:
• ритмичность 

107. Особенностью формирования многоотраслевых групп в России является то, что оно происходит:
• на уже сложившейся масштабной индустриальной базе 

108. Первую ступень иерархической структуры предприятия образуют:
• типовые технологические процессы, операции 

109. Питерс и Уотермен отмечали, что, организации с числом занятых более 500 человек становятся:
• плохо управляемыми 

110. Планирование и реализация продукции с помощью планирования производственных ресурсов
(ППР) начинается с:
• бизнес-плана 

111. Планирование поставок и создание календарного плана работ может быть выполнено после
создания
• плана потребности в мощностях 

112. Планирование, заключающееся в необходимости соотносить каждодневные действия с
соображениями относительно долгосрочных целей и строящееся на ситуационной основе, является:
• стратегическим 

113. По прозвищу «убийца расходов» был:
• К. Гон 

114. Подразделение, руководитель которого отвечает как за затраты, так и за прибыль, — это:
• Центр прибыли 

115. Показал, что диверсификация отрицательно влияет на производительность труда
• Ф. Лихтенберг 

116. Показатель качества изделия, использующийся для определения относительной характеристики
качества, который принимается за исходный при сравнительной оценке качества, называется:
• базовым 

117. Показатель качества изделия, относящийся к нескольким его свойствам (при помощи него
можно охарактеризовать в целом качество изделия), называется:
• комплексным 

118. Показатель качества изделия, относящийся к одному из его свойств, называется:
• единичным 

119. Показатель качества изделия, позволяющий с экономической точки зрения определить
оптимальную совокупность свойств изделия, называется:
• интегральным 

120. Показатель качества, который влияет на функциональные свойства изделия называется:
• значительный дефект 

121. Показатель качества, который не влияет на основные функциональные свойства изделия и
может не учитываться потребителем, называется ____________________ дефектом.
• малозначительным 
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122. Показатель качества, который связан с жизнью и безопасностью изделия, называется
____________________ дефектом.
• критическим 

123. Пополнение своей номенклатуры изделиями, которые с технической и/или маркетинговой точки
зрения похожи на существующие товары предприятия, — это:
• концентрическая диверсификация 

124. Порядок запуска деталей в работу и синхронная передача станкам соответствующих программ
обработки определяет:
• система централизованного управления 

125. Порядок распределения ресурсов внутри функциональной области или в рамках процесса с тем,
чтобы это помогало выполнению поставленных перед ними задач, — это:
• стратегия 

126. Потери сырья, материалов на бракованную продукцию и на сверхнормативные отходы
называются ____________________ потерями.
• производственными 

127. Поточные линии, для которых характерны: а) производство одного вида продукции в течение
длительного периода времени до смены объекта производства на заводе; б) постоянно действующий,
несменяемый технологический процесс — называются ____________________ поточными линиями.
• однопредметными 

128. Превращение имеющихся в распоряжении мирового сообщества ограниченных ресурсов (земля,
труд, капитал) в конкретные вещи и изделия (товары, работы, услуги, интеллектуальные продукты),
удовлетворяющие какие-либо потребности человека, — это основная цель ...
• любого производства 

129. Предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого
входят контрольные пакеты акций других предприятий, именуемых дочерними, — это:
• холдинговая компания 

130. При использовании планирования производственных ресурсов (ППР) менеджер по изделию
отвечает за план
• основной производственный календарный 

131. При проведении технологической подготовки одним из этапов обеспечения технологической
готовности являются(-ется):
• создание методов и точек контроля производства 

132. Продукция, определяющая специализацию предприятия, выступающая объектом продажи на
рынке и обеспечивающая получение дохода, называется продукцией ____________________
производства.
• основного 

133. Производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие
предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного
продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия,
продавцов и потребителей конечного продукта, — это интеграция ...
• вертикальная 

134. Производство в течение длительного периода значительного количества одного и того же вида
продукции, типа изделий, опирающееся, прежде всего, на поточный принцип производства, — это
производство ...
• массовое 
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135. Производство с небольшим числом технологических процессов — это ____________________
производство.
• ориентированное на процесс 

136. Производство, характеризующееся широкой номенклатурой изготовляемых изделий и малым
объемом выпуска, называется:
• единичным 

137. Процесс непрерывного приема заказов от клиентов и их выполнение — это:
• выполнение заказов 

138. Процесс сосредоточения средств производства, рабочей силы и самого производства продукции
во все более крупных производственных звеньях: на предприятиях, в цехах и на производственных
участках называется ____________________ производства.
• концентрацией 

139. Процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной
привлекательности компании, на расширение ее возможностей по привлечению внешнего
финансирования и роста стоимости, — это реструктуризация ...
• стратегическая 

140. Процесс, в ходе которого принимаются решения о выделении ресурсов различным видам
деятельности организации, — это:
• стратегическое инвестирование 

141. Процесс, который начинается с исходной идеи продукта, переходит в стадию его
проектирования и разработки и заканчивается организацией производства и поставкой первой
продукции клиенту, — это:
• создание продукта 

142. Процессы, в ходе которых меняется физическое состояние предмета труда под влиянием сил
природы, называются ____________________ процессами.
• естественными 

143. Процессы, в ходе которых происходит изменение предмета труда под воздействием живого
труда, называются ____________________ процессами.
• технологическими 

144. Процессы, в ходе которых рабочий осуществляет обработку предметов труда с помощью набора
инструментов и механизмов, называются ____________________ процессами.
• открытыми 

145. Процессы, для которых важно точное соблюдение технологических режимов, поддержание
технологических переменных в заданных пределах в течение всего времени производства
продукции, называются ____________________ процессами.
• непрерывными 

146. Процессы, для которых необходимы координация частичных процессов и своевременное
поступление их результатов на определенные этапы в определенном количестве, называются
____________________ процессами.
• дискретными 

147. Процессы, обеспечивающие в результате первичной обработки (расчленения) комплексного
сырья (нефть, руда и т.п.) получение различных продуктов, которые поступают затем в процессы
последующей обработки, называются ____________________ процессами.
• аналитическими 
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148. Процессы, осуществляемые в специальных агрегатах (аппаратах, ваннах, печах), в то время как
функции человека состоят в управлении и обслуживании этих аппаратов, называются
____________________ процессами.
• замкнутыми 

149. Процессы, осуществляющие соединение полуфабрикатов, поступивших из разных процессов, в
единый продукт, называются ____________________ процессами.
• синтетическими 

150. Процессы, предназначенные для перемещения (транспортные процессы), хранения в ожидании
последующей обработки (складирование), контроля, обеспечения материально-техническими и
энергетическими ресурсами, называются ____________________ процессами.
• обслуживающими 

151. Процессы, связанные с принятием решений, касающихся организации основных,
вспомогательных и обслуживающих процессов, регулированием и координацией хода производства,
анализом и учетом использования производственных факторов и осуществлением хода
производственного процесса, называются ____________________ процессами.
• управленческими 

152. Процессы, создающие условия для нормального хода основного процесса производства,
называются ____________________ процессами.
• вспомогательными 

153. Работа, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных
исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества
выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с
последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках,
называется:
• инновационной деятельностью 

154. Работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в биржевой торговле, исполняющий
заказы на куплю-продажу ценных бумаг, — это:
• трейдер 

155. Различают ____________________ поколения(-й) промышленных роботов.
• три 

156. Разработка технического задания (ТЗ) включает в себя
• описание способа реализации результатов НИР 

157. Расширение рынков сбыта существующих товаров: освоение новых географических рынков,
освоение новых сегментов, относится к стратегии
• развития рынков 

158. Рационализация процесса управления по основным функциям: производство, исследования и
разработки, снабжение, сбыт, бухгалтерский учет, финансы, кадровая политика и т.д. — это:
• шахтный принцип построения 

159. Результат способности менеджеров обеспечить эффективное планирование потоков материалов
и процессов с момента приобретения и на всем протяжении производственного процесса называется:
• контролем 

160. Решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение
конкретных результатов, которые будут использованы в качестве научно-технического “задела” в
опытно-конструкторских работах, ставит своей целью
• научно-исследовательская работа 
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161. Решения об объемах и типах оборудования, которые необходимо иметь дополнительно или
сократить в тот или иной период, — это решения о (об) ...
• производственных мощностях 

162. С начала XX столетия в соответствии с принципом разделения труда в управлении
предприятиями происходил процесс выделения подразделений, специализирующихся на
выполнении:
• отдельных функций 

163. С точки зрения возможности адаптации к обновлению, номенклатуры и серийности
производства, можно выделить ____________________ уровня(-ей) автоматизации технологических
процессов.
• три 

164. С точки зрения количества и качества связей, отраслевые системы подразделяются на системы
с:
• сильными внешними связями и сильными внутренними связями 

165. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, производящий
продукцию, товары, услуги, выполняющий работы, занимающийся различными видами
экономической деятельности, — это:
• предприятие 

166. Святоотеческая концепция взаимодействия божественной благодати и свободной воли человека
как основы спасения — это:
• синергизм 

167. Сегодня те компании, которые все еще стремятся преуспеть в конкурентной борьбе за счет
экономии на масштабе производства, не столько выигрывают, сколько теряют:
• потребителя и долю рынка 

168. Система автоматически действующих станков, связанных транспортными средствами, имеющая
единое управляющее устройство, называется:
• автоматической линией 

169. Система предприятия, которая представляет собой ряд взаимосвязанных технологических
процессов превращения предметов труда в готовую продукцию, называется:
• последовательной 

170. Система предприятия, которая состоит из независимых составляющих, каждая из которых
обладает потенциальной возможностью развития, называется:
• параллельной 

171. Систему планирования производственных ресурсов (ППР) следует оценивать с позиций
____________________ процесса.
• хозяйственного 

172. Склады на предприятиях по виду и характеру хранимых материалов подразделяются на склады
• запасных частей 

173. Склады на предприятиях по назначению бывают:
• сбытовые 

174. Склады на предприятиях по номенклатуре хранимых грузов бывают:
• универсальные 
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175. Сложная интегрированная система, охватывающая весь жизненный цикл продукции (от
конструирования до серийного производства), называется:
• гибким автоматизированным производством 

176. Соединение на одном или нескольких предприятиях ряда технологически связанных
производств на основе обеспечения последовательной переработки сырья, комплексного его
использования или переработки отходов производства называется ____________________ производства.
• интеграцией 

177. Соответствие пропускной способности всех подразделений производства: цехов, участков,
рабочих мест по выпуску готовой продукции — это:
• пропорциональность 

178. Специализация на изготовлении отдельных видов продукции конечного потребления называется
____________________ специализацией.
• предметной 

179. Специализация, представляющая собой выполнение вспомогательных и обслуживающих работ
самостоятельными подразделениями предприятия или подрядчиками, называется ____________________
специализацией.
• функциональной 

180. Специфическая форма рассрочки задолженности организаций по налогам и пеням, — это:
• реструктуризация 

181. Стоимость затрат на осуществление проекта в зависимости от времени изменяется следующим
образом: с увеличением времени, затраты
• увеличиваются значительно 

182. Страховые компании на начальном этапе своего развития создавались исключительно для:
• занижения налогооблагаемой базы 

183. Структурные решения, в свою очередь, делятся на подгруппы:
• вертикальная интеграция, производственные мощности и масштаб производства 

184. Существует ____________________ закона организации производства.
• четыре 

185. Существует ____________________ метода(-ов) определения норм расхода сырья, материалов и
энергии.
• два 

186. Существует ____________________ основных правил(-а) разработки организацонных структур фирм.
• четыре 

187. Существует ____________________ показателя(-ей) качества производства.
• четыре 

188. Существует ____________________ стадии(-й) ОКР (опытно-конструкторской работы).
• три 

189. Текстовый документ, содержащий требование к изделию, т.е. совокупность всех показателей,
норм, правил и положений, необходимых для его изготовления, контроля, приемки и поставки,
называется техническим
• условием 
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190. Теоретические и экспериментальные исследования включают в себя
• разработку рабочих гипотез, построение модели 

191. Технически и экономически обоснованные нормы времени, которые отводятся на изготовление
данной детали, называются нормой штучного времени и не включают в себя
• выходные 

192. Тип организационного построения, где разделение по проектам накладывается на
функциональную департаментализацию, — это:
• матричная организационная структура 

193. Тип организационного построения, характеризующийся департаментализацией по следующим
признакам: по продукту, по потребителю, по территории — или по сочетанию этих признаков, — это:
• дивизиональная организационная структура 

194. Тип учетных регистров, фиксирующий перечень действий, которые выполняются в компании, и
их взаимосвязи по иерархии, называется ____________________ схемой.
• функциональной 

195. Типы организационных структур
• матричная, дивизиональная, холдинговая компания 

196. Товар, который руками не потрогать и физически не измерить: им невозможно воспользоваться
без определенного минимума научных знаний, профессиональной компетенции и необходимой
информированности, называется:
• организационными инновациями 

197. Третью ступень иерархической структуры предприятия образуют:
• технологические системы совокупности цехов, системы оперативного управления, системы
организации производства 

198. Универсальный рецепт Гона — это:
• массовые увольнения, закрытие сборочных линий и серьезный пересмотр отношений с
поставщиками комплектующих и дилерами 

199. Управление внутри холдинга осуществляется:
• директором компании 

200. Уровень занятости на российских промышленных предприятиях с численностью работников от
100 до 500 человек остается:
• низким 

201. Успех применения планирования производственных ресурсов (ППР) зависит от:
• точности всех данных, которые используются в этой системе 

202. Учетные регистры первого типа, предназначенные для фиксирования перечня организационных
звеньев фирмы и их иерархии, называются ____________________ схемой.
• структурной 

203. Финансово-промышленные группы создаются в соответствии с ____________________ на основе
соглашения между участниками.
• Федеральным законом РФ 

204. Фирмы, которые умеют в кратчайшие сроки разрабатывать, производить и распределять товары
и мгновенно реагируют на требования потребителей, в среднем получают:
• большие прибыли, владеют большей долей на рынке 
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205. Форма сочетания частичных производственных процессов, на основе которой осуществляется
согласованная деятельность по выпуску готовой продукции различными специализированными
предприятиями под своими фирменными марками, называется ____________________ производства.
• кооперированием 

206. Формирование самостоятельных в хозяйственном отношении производственных единиц — это:
• дивизионализация 

207. Функция управления, обеспечивающая функционирование управляемых процессов в рамках
параметров, заданных планом, программой, регламентом, — это:
• оперативное управление 

208. Цехи, в которых изготавливается продукция из отходов основного и вспомогательного
производства либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных материалов
для нужд производства, называются ____________________ цехами.
• побочными 

209. Цехи, осуществляющие подготовку основных материалов для основных цехов, а также
изготовляющие тару для упаковки продукции, называются ____________________ цехами.
• подсобными 

210. Часть производственного процесса, которая, как правило, выполняется на одном рабочем месте
без переналадки и одним или несколькими рабочими (бригадой), называется:
• операцией 

211. Чем ближе производство подошло к условиям непрерывного потока, тем выше вероятность того,
что будет использоваться система
• “тянуть” 

212. Чтобы избежать ошибок при внедрении системы управления ресурсами (ERP-системы), надо в
первую очередь
• убедиться в том, что ERP-система действительно нужна вашей компании 
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